






































































































































































































100 Д ъ я н i Е XX. 

со всЬхъ сторонъ Ж8в4сиямъ, средства городскихъ и земскихъ самоуправление 
по причини всеобщей разрухи, до того скудны, что земства и города не въ 
состоянш содержать свои земсгая или городсвдя школы; отъ церковно-приход-
скихъ школъ они окончательно отказываются. Что станется съ нашими шко
лами? У духовнаго ведомства он* насильственно взяты; земствами не будутъ 
приняты. Очевидно, въ наступившемъ учебномъ году мнопя наши школы 
будутъ закрыты. 

Вопросъ о передачи церковно-приходскихъ школъ въ Министерство На
роднаго Просвйщетя нельзя решать вне связи съ устройствомъ православный 
приходовъ. Въ настоящее время Святвйпий СУЯОДЪ И Священный Соборъ 
озабочены реформой православнаго прихода въ цвляхъ оживлешя его рели-
лозно-церковной деятельности. Но эти заботы не будутъ осуществлены, если 
не будетъ оставлена въ вйд^ши прихода его школа. Одна изъ величайшихъ 
задачъ прихода есть просвещеше нaceлeнiя на началахъ православной виры 
и правилъ церковныхъ. Эту свою задачу яриходъ осуществляетъ прежде 
всего чрезъ свою школу. Въ ней воспитываются православный дети школь-
наго возраста, она является просвътительнымъ центромъ и для взрослаго 
наседешя. Заботы прихожанъ о благолеши церковнаго богослужешя не будутъ 
осуществлены, если въ приходе не будетъ церковно-приходской школы, под
готовляющей дътей къ чтеню и пенно въ церкви. Никакая другая школа 
общаго типа не можетъ заменить приходу церковно-приходской школы. 

Церковно-приходская школа — школа особаго типа, съ особыми задачами; 
съ особыми и средствами. Въ ней главное — воспиташе души на началахъ 
въры и хрисианской нравственности; средства — не одно преподавание Закона 
Бож1я, но особый строй жизни, подъ свн1ю Церкви и ея руководствомъ. 

Въ настоящее время, при радикальной ломки и переработке всей системы 
народнаго просвещешя въ Россш, приходу непременно нужно иметь свою 
школу церковнаго типа. Неизвестно, какое будетъ управлеше школами общаго 
типа на местахъ, но, несомненно, каково бы оно ни было, въ немъ интересы 
Церкви не будутъ обезпечены; определете, напр., на учительсюя должности не 
будетъ связано съ православ!емъ; въ школе для православныхъ детей вполне 
возможно появление, напримеръ, учителя—лютеранина, который, конечно, не 
будетъ водить детей въ церковь, ибо онъ смотритъ на молитвы святымъ, на 
поклонеше святымъ иконамъ, на чудеса, какъ на суеверие. А если еще 
Законъ Бож1й въ курсе школьнаго обучетя не будетъ обязательным^ то въ 
школе общаго типа возможно появлеше учителя, хотя по паспорту и право
славнаго, но такого, который самъ не обучался Закону Божш, не знаетъ 
исторш Русской Церкви и православной догматики, т. е. совершенно непод-
готовленнаго къ тому, чтобы быть учйтелемъ въ русской православной школе. 
Все это показываете, что интересы Православной Церкви и церковно-при
ходской жизни будутъ ограждены и обезпечены только тогда, когда въ при-
ходахъ будутъ свои церковно-приходсыя школы, стояния въ ад«инис^ ративномъ 
отношеши въ общей системе церковнаго управлешя. 
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